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Вера и молитва

Вера — это доверие Богу, уверен-
ность в том, что Он любит нас и лучше 
знает, что нам во благо. Итак, вместо 
выбора собственного пути вера пред-
лагает нам Его путь. И тогда наше неве-
жество заменяется Его мудростью, наша 
слабость — Его силой, наша греховность 
— Его праведностью. Наша жизнь и мы 
сами уже принадлежим Ему, и нас раду-
ет это, мы принимаем это как благосло-
вение. Искренность, честность, чистота 
считаются секретами жизненного успе-
ха. Только наша вера сделает нас обла-
дателями этих принципов.

Каждое доброе побуждение или 
вдохновение — дар Божий. Вера чер-
пает такую жизнь от Бога, в которой 
может проявляться истинный духов-
ный рост. Очень важно знать, как мож-
но укрепить свою веру. Каждое Божье 
обетование имеет условия. Если мы хо-
тим исполнить Его волю, то вся Его сила 
— наша. Все, что Он нам обещал, запи-
сано в обетованиях. «Семя есть слово 
Божие» (Луки 8:11). Так же как жизнь 
огромного дуба таится в маленьком 
желуде, так же верно и то, что дар Бо-
жий — в Его обетовании. Получая Его 
обетование, мы получаем Его дар.

Вера, дающая нам возможность 
получать Божьи дары, сама по себе яв-
ляется великим даром, который пред-
ложен каждому человеку. Вера возрас-
тает при изучении Слова Божьего. Что-
бы укрепить свою веру, нам надо поча-
ще общаться с Его Словом.

Как часто доверяющие Слову Бо-
жьему, хотя и чувствовали себя совсем 

беспомощными, все же выдержива-
ли давление всего мира: Енох, чистый 
сердцем, святой в жизни, твердо дер-
жащийся веры в победу праведности 
над испорченным и насмехающим-
ся поколением; Ной, его семья, про-
тивостоящие людям своего времени, 
людям, обладающим огромной физи-
ческой и умственной силой и самой 
низкой моралью; народ израильский 
на Красном море — беспомощная, за-
пуганная толпа рабов — перед самой 
мощной армией сильнейшего наро-
да на земле; Давид-пастушок, полага-
ющийся на Божье обетование о пре-
столе; Саул, могущественный монарх, 
твердо стремящийся удержать свою 
власть; Седрах со своими друзьями 
в огненной печи, противостоящие 
Навуходоносору на престоле; Дани-
ил, стоящий среди львов в глубоком 
рву, брошенный туда своими врага-
ми; Иисус, висящий на кресте, стоя-
щий перед иудейскими священника-
ми и правителями, принуждающими 
даже римского правителя исполнить 
их волю; Павел в цепях, приговорен-
ный к смерти как преступник, и Нерон 
— деспот мировой империи.

Такие примеры записаны не 
только в Библии. Ими изобилуют мно-
гие повествования человеческой исто-
рии. Вальденсы и гугеноты, Уиклиф 
и Гус, Иероним и Лютер, Тиндаль и 
Кнокс, Зинзендорф и Уэсли и многие 
другие свидетельствовали о силе Бо-
жьего Слова против человеческой вла-
сти и политики, поддерживающей зло. 

Это настоящая знать мира. Это его эли-
та. Современная молодежь призвана 
занять места в их ряду.

Во всех наших повседневных инте-
ресах и занятиях благодаря доверию Бо-
гу Его поддерживающая сила становится 
для нас реальной.

С человеческой точки зрения, 
жизнь является неиспытанной тропой, 
тропой, по которой все идут в одиноч-
ку. Никакой другой человек не может 
полностью вникнуть в нашу внутрен-
нюю жизнь. Когда маленький ребенок 
отправляется в это путешествие, в кото-
ром рано или поздно ему придется вы-
брать свой курс, самому решить, какой 
путь приведет его к вечности, — то на-
сколько серьезным должно быть наше 
старание, чтобы научить его доверять-
ся верному Руководителю и Помощни-
ку! Как щит от искушения и вдохнове-
ние к чистоте и истине ничто не может 
сравниться с влиянием, которое ока-
зывает на человека чувство Божьего 
присутствия. «Все обнажено и откры-
то пред очами Его: Ему дадим отчет». 
«Чистым очам Твоим не свойственно 
глядеть на злодеяния, и смотреть на 
притеснение Ты не можешь» (Евреям 
4:13; Аввакума 1:13). Эта мысль спаса-
ла Иосифа среди разврата Египта. Он 
подвергался различным искушениям, 
но его ответ был всегда тверд: «Как же 
сделаю я сие великое зло и согрешу 
пред Богом?» (Бытие 39:9). Такая твер-
дая вера оградит каждую душу.

Э. Уайт «Молитва», гл. 32
Продолжение на esd.adventist.org
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«Идем вместе с Вестью надежды»
Годичное совещаниеЕвро-Азиатского дивизиона 
2021 года. Итоги.

Несмотря на существующие трудности и вызовы, Цер-
ковь Божья продолжает выполнять свою миссию, и Бог 
обильно благословляет и направляет Свой народ в служении 
в это сложное время.

Среди участников Годичного совещания присутство-
вали представители Генеральной Конференции: президент 
Тед Вильсон, заместитель секретаря Элберт Кун, заместитель 
казначея Тим Ака и административный помощник президен-
та Магдиэль Перес Шульц.

В первый день на утреннем служении с особыми сло-
вами поддержки и вдохновения к участникам Годичного со-
вещания обратился президент всемирной адвентистской 
Церкви Тед Вильсон.

Сначала пастор Вильсон поделился с собравшимися са-
мым свежим и очень вдохновляющим опытом Божьей силы 
и водительства. Господь продолжает совершать чудеса еван-
гельского служения на Филиппинах. Крещение приняли око-
ло 30 000 человек. Так произошло, что одна из повстанческих 
групп в количестве 500 человек слышали Слово Божье через 
радио. Весть Евангелия настолько тронула их сердца, что они 
решили оставить свой преступный образ жизни. Они приш-
ли в церковь, чтобы принять крещение. Пастор с руководи-
телем этой группы обратился к президенту страны о реше-
нии этой проблемы. Президент Филиппин дал амнистию для 
всей этой группы преступников. Но Господь совершил ещё 
одно чудо. Генерал правительственной армии Филиппин то-

же слушал весть Евангелия и решил заключить завет с Госпо-
дом. Некогда воюющие между собой люди решили крестит-
ся вместе. И Тед Вильсон, несмотря на то, что страна закры-
та на карантин, получил, в качестве исключения, визу, чтобы 
крестить этих двух покаявшихся генералов. Бог воистину про-
должает творить чудеса. Слава Господу!

Затем пастор обратился к Рим 12 гл., чтобы на основе 
этой главы показать Божьи рекомендации для нашей духов-
ной жизни, а также вдохновить и поддержать участников со-
вещания крепко держаться за Иисуса в процессе выполне-
ния миссии, возложенной на Божью Церковь. Лейтмотивом 
всего его выступления стал призыв поддерживать личную 
тесную связь с Иисусом каждый день нашей жизни, никогда 
не переставать перестегивать «наши альпинистские крюки», 
потому что, как сказал пастор Вильсон, «пока вы перестеги-
ваете эти крюки — вы в безопасности».

После завершения духовной части началась работа по 
повестке дня Годичного совещания. Прежде всего общим го-
лосованием было принято решение о приверженности всех 
участников ГС Евро-Азиатского дивизиона миссии Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня. А также было утверждено реше-
ние о работе финансового комитета и его составе.

Затем с кратким отчетом выступил президент Евро-
Азиатского дивизиона Михаил Каминский. В своем высту-
плении он призвал всех не останавливаться в движении впе-
ред, но полагаясь на силу Божью, продолжать трудиться.

1 и 2 ноября 2021 года состоялось Годичное совещание Евро-Азиатского дивизиона, которое проходило под девизом 
«Идем вместе с Вестью надежды».
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Выступление президента стало своеобразной прелю-
дией к прозвучавшим после этого отчетам унионов и при-
крепленных полей. Участники Годичного совещания услы-
шали множество удивительных опытов Божьего руковод-
ства, рассказы о совершающихся и сегодня чудесах Божьей 
благодати в жизни отдельных людей и общин, несмотря на 
время кризиса, которое все мы проходим. Это стало оче-
видным и вдохновляющим свидетельством того, как благ 
Господь и как чудесно Он продолжает благословлять и на-
правлять Свою Церковь.

После этого со словами духовной поддержки обратил-
ся исполнительный секретарь Евро-Азиатского дивизиона 
Виктор Алексеенко. Он рассказал опыт одного из пионеров 
адвентистского движения Джона Лафборо, который в какой-
то момент испытал разочарование, и оставил пасторское 
служение, на которое был призван. Когда он совсем этого не 
ожидал и занимался обычными делами по хозяйству, к нему 
приехала вестница Божья Эллен Уайт и трижды задала один 
и тот вопрос, который полностью изменил его жизнь: «Что ты 
здесь делаешь, Илия?»

Это выступление исполнительного секретаря предва-
рило представление стратегии евангельского служения ЕАД 
на период до 2025 года, которое сделал секретарь Пастор-
ской ассоциации Виктор Козаков. Он подробно рассказал о 
концепции евангельского служения, сделав акцент на ее ци-
кличности и целостности. Еще раз был сделан обзор основ-
ных направлений Стратегического плана  ЕАД для того, что-
бы побудить всех участников совещания целенаправленно 
продолжать вдохновлять Церковь на евангельское служе-
ние и стремиться создавать в поместных общинах радостную 
атмосферу в отношении евангельского служения. После не-
большого обсуждения программа евангельского служения 
ЕАД до 2025 года под названием «Идем вместе, провозгла-
шая Трехангельскую весть» была единогласно утверждена.

Затем внимания участников совещания был предло-
жен отчет Отдела образования, который представил дирек-
тор отдела Иван Ряполов. В своем отчете он подчеркнул, что 
в контексте стратегии евангельской работы можно смело ут-
верждать, что сфера адвентистского образования — это самая 
долгосрочная евангельская программа, которую совершает 
Церковь. Он также представил информацию об опросе, про-
ведение которого готовит Генеральная Конференция, среди 
преподавателей адвентистских школ по всему миру, а кроме 

этого представил планы, которые с Божьей помощью Церковь 
намерена осуществить в этой области в период до 2025 года.

После обеденного перерыва совещание продолжи-
лось отчетом исполнительного секретаря ЕАД, который, с 
присущим ему отличным чувством юмора, представил как 
фактическую информацию по статистике, так и обосновал 
причины существующих для миссии Церкви вызовов.

Далее участникам Годичного совещания был представ-
лен отчет о работе Избирательного комитета ЕАД. В частно-
сти, была предложена кандидатура Гребенюка Н. П. на слу-
жение в качестве исполнительного секретаря ВРУМ. Вторым 
большим блоком стало представление списка кандидатур 
для расширения Советов попечителей по нескольким на-
правлениям служения Церкви.

После этого в качестве информации был еще раз пред-
ставлен перечень запланированных больших мероприятий 
Церкви на 2022 год, по которым ранее уже было принято ре-
шение. Это обучение администраторов — 17–20 января 2022 
года, это библейская конференция для всех пасторов и пре-
свитеров, запланированная на 14–17 февраля 2022 года. Оба 
этих мероприятий будут проводиться в онлайн-формате. 
Кроме того, был утвержден график запланированных меро-
приятий Евро-Азиатского дивизиона на следующий год.

Завершающим аккордом первого дня работы Годично-
го совещания стало обращение директора Отдела информа-
ции и медиаслужения ЕАД, Геннадия Касапа. В своем высту-
плении он представил основные направления дальнейше-
го развития медиаслужения, в связи с многократно возрос-
шей в последнее время ролью и значением медиаслужения 
в общественной жизни. Особый акцент он сделал на разви-
тии онлайн-евангелизма, как очень перспективного сегод-
ня инструмента в выполнении миссии Церкви. Однако, как 
было отмечено выступающим, пришло время вовлечь в он-
лайн-евангелизм не только профессионалов, но и молодежь 
и рядовых членов церкви, показав им возможности, и нау-
чив их, как они могут участвовать в евангельском служении 
через медиаресурсы.

Второй день Годичного совещания начался с духов-
ного размышления, которым поделился административный 
помощник президента Генеральной Конференции Магдиэль 
Перес Шульц. Основой для его проповеди стала история жиз-
ни Иосифа, который был продан братьями в рабство. Но, не-
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смотря на все трудности и испытания, Бог благословил его 
и был с ним, потому что еще по дороге в Египет он принял 
твердое решение оставаться верным Богу, что бы в его жиз-
ни не случилось. Когда человек принимает решение быть 
верным Богу, во что бы то ни стало, Господь отвечает на это, 
и благословляет этот подчас очень непростой выбор.

Далее участники совещания продолжили работу по по-
вестке дня совещания.

Заместитель казначея Тим Ака представил краткую ин-
формацию об организации и проведении всемирной вирту-
альной выставки во время запланированной в июне следу-
ющего года сессии Генеральной Конференции. Каждый ди-
визион будет иметь свое представительство на этой вирту-
альной экспозиции. (Более полную информацию об этом 
мероприятии можно прочитать здесь: https://esd.adventist.
org/2021/10/21/na-sessii-generalnoj-konferenczii-2022-goda-
budet-predstavlena-virtualnaya-ekspozicziya/ ).

Затем руководителем музыкального служения ЕАД 
Козаковой Н. А. и генеральным директором медиагруппы 
«Надiя» Крупским М. В. был сделан краткий анонс докумен-
тального фильма, посвященного жизни и служению выдаю-
щегося адвентистского композитора Модриса Закиса, кото-
рый почил в Господе на прошлой неделе.

Далее казначей ЕАД Ткачук В. И. представил финансо-
вый отчет за минувший год, который показал, что, несмотря 
на все трудности, связанные с продолжающейся пандемией, 
финансовое состояние Церкви, по милости Божьей, остается 
стабильным. Также был представлен бюджет на предстоящий 
год, который сформирован с достаточно консервативным под-
ходом, и в котором акцент по-прежнему остается на миссии.

После этого были представлены отчеты и планы еще 
нескольких отделов ЕАД.

Так, в своем выступлении директор Отдела СШ и ЛС 
Таранюк Ж. П. сделал особый акцент на всестороннем раз-
витии «Школы Библии», направлении евангельского служе-
ния, которое должно быть в каждой поместной общине. Все 
участники совещания поддержали этот план по целенаправ-
ленному и повсеместному развитию «Школы Библии» в каж-
дой общине на территории ЕАД.

В отчете руководителя молодежного служения Кисако-
ва Р. М. была представлена информация о проведенных про-

шлым летом молодежных и следопытских лагерных встре-
чах, а также планах по вовлечению молодежи в активное 
служение в церкви. Обсуждалась также информация о про-
ведении молодежного конгресса ЕАД в 2023 году.

Отчет Отдела издательского служения, который пред-
ставил руководитель этого служения Кулага В. И., показал не-
меркнущую важность этого направления служения для вы-
полнения миссии Церкви, наряду с устной проповедью и 
другими видами служения. Была представлена информация 
о проведении с 16 по 22 апреля 2022 года Недели литератур-
ного евангелизма, а 16 апреля 2022 года – всемирного Дня 
распространения миссионерской книги года.

В завершающей части программы Годичного совеща-
ния президент ЕАД Каминский М. Ф. представил презента-
цию, в которой раскрывались основные богословские вызо-
вы адвентистской Церкви сегодня. В продолжение начатой 
темы директор Института библейских исследований ЕАД За-
йцев Е. В. рассказал об основных богословских вызовах на 
территории Евро-Азиатского дивизиона, а также представил 
информацию о новой книге под названием «Библейская гер-
меневтика», которая станет серьезным ответом на совре-
менные вызовы библейского богословия.

Затем координатор Духа пророчества Корчук В. И. вы-
ступил с пламенным призывом ценить и дорожить тем не-
бесным благословением, которое есть у Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня — даром Духа пророчества, потому что в до-
верии Слову Божьему и Духу пророчества заключается безо-
пасность Церкви в это турбулентное время.

Завершая пленарное заседание Годичного совещания, с 
призывом оставаться верными Господу и Его миссии к собрав-
шимся еще раз обратился административный помощник пре-
зидента Магдиэль Перес Шульц. В своем напутственном слове 
он, в частности, сказал: «Никогда, никогда, никогда не позво-
ляйте, чтобы авторитет Священного Писания был отодвинут 
на второй план», и воодушевил участников словами Госпо-
да, которые Он сказал Иисусу Навину: «Вот Я повелеваю те-
бе: будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо 
с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь» (Нав. 1:9).

На этой утверждающей ноте завершило свою работу 
Годичное совещание Евро-Азиатского дивизиона 2021 года.

Отдел информации и медиаслужения ЕАД
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Можно ли жить полноценной жизнью
во времена ограничений?

Каждый человек стремиться прожить счастливую и 
полноценную жизнь. Но возможно ли это? Особенно в наше 
время, когда страны непрерывно борются с внутренними и 
внешними кризисами и глобальной пандемией. В чем секрет 
такой жизни, и кто ее может дать?

На протяжении семи встреч под названием «Полно-
ценная жизнь во времена ограничений» с 16 по 23 октября 
Виктор Александрович Козаков отвечал на эти волнующие 
вопросы, и раскрывал тонкости полноценной жизни, о ко-
торой рассказывает нам Священное Писание. Гости про-
граммы могли не только окунуться в глубины духовных 
размышлений, обратиться к Господу в совместных молит-
вах за свои нужды и за близких им людей, но и насладить-
ся прекрасными музыкальными произведениями, кото-
рые исполняли сольные певцы, группа прославления из 
города Токмака, а также своим проникновенным пением 
вдохновляла присутствующих супруга Виктора Алексан-
дровича — Наталья Козакова.

Каждый день программу посещали в среднем 40 че-
ловек, которые проявляли активность и вовлеченность. У 
каждого гостя была возможность на листочках написать 
свои вопросы пастору, а также рассказать о своих жизнен-
ных трудностях, о которых они хотели бы помолиться. В на-
чале программы гости могли принять участие в короткой 
викторине, а за правильные ответы получить в подарок 
очень интересную и полезную литературу.

По окончанию каждой встречи все желающие объеди-
нялись в группы для обсуждения предложенных им вопро-
сов, где они в непринужденной обстановке за чашкой чая де-
лились своими мыслями и вместе молились.

Но среди участников были не только взрослые, на про-
грамму приходили и самые маленькие слушатели, желаю-
щие почерпнуть духовные истины. Для них наши служители 
детского отдела проводили особые занятия, на которых ма-
лыши и подростки рисовали, читали, играли и обсуждали те-
мы, затрагивающие их отношения с Богом.

Также откликнулись братья и сестры, владеющие язы-
ком жестов. Они переводили всех спикеров для гостей с осо-
бенностями развития и осуществляли online трансляцию для 
тех, кто не смог посетить встречи лично.

По итогам всех встреч состоялось общее субботнее бо-
гослужение, которое посетили более 100 человек. Во время 
служения хвалы читались тексты из Священного Писания и 
исполнялись общие гимны на русском и кыргызском языках. 
А в конце служения очень многие из присутствующих изъя-
вили желание помолиться за своих родных и близких, еще 
не принявших Христа как своего Спасителя. Благодарствен-
ные отклики, слезы и горячие молитвы стали свидетельством 
того, что Дух Святой смог коснуться сердец каждого присут-
ствующего и наполнить их Своей Силой.

Янина АСАДУЛИНА,
отдел информации, Кыргызская миссия
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В Армении осень…Тепло и уютно всем. Жизнь проходит 
бурно, люди торопятся… Живут, кто как умеет, кому как хо-
чется. Но куда они торопятся? Что ждет нас впереди? Разве 
время бесконечно? Жизнь проходит и надо спешить. Имен-
но сейчас время искать Бога, завтра может быть уже поздно. 
Бог ждет Своих сыновей и дочерей, которые будут искать Его 
— Бога, их Отца.

Кратко, именно так можно охарактеризовать серию 
проповедей, которые провел пастор Олег Харламов в Арме-
нии. С 2 по 16 октября люди с удовольствием приходили слу-
шать серию интересных проповедей о жизни, о вере и о со-
бытиях последнего времени. Присутствовали и новые люди и 
члены церкви, которые возобновили в своем сердце «старые 
и новые истины».

Мероприятие проходило в церкви на Нар-Доса, горо-
да Еревана. Оно было организовано красиво и четко. Начина-
лись встречи с лекции о здоровом образе жизни, как небес-
ном образе жизни. Медицинские лекции вели доктора: гине-
колог Марине Франгян и нейрохирург Самвел Саргсян. При-

сутствующие задавали волнующие их вопросы и получали 
полноценные ответы.

Стоит отметить, что проповеди Олега Харламова были 
построены четко и в соответствии с временем. Это были про-
поведи о духовных нуждах людей и о том, что их интересует 
и что волнует. Перед слушателями открывались истины, кото-
рые тревожили их умы… Люди размышляли над разными во-
просами. Что происходит на нашей маленькой планете в этот 
трагический период времени? Какие события будут происхо-
дить в будущем? Что нам делать, чтобы быть готовым к при-
шествию Иисуса Христа.

Делать то, что сделал сам Иисус Христос — принять кре-
щение во имя Отца, Сына и Святого Духа.

В завершении этой программы завет с Господом через 
крещение заключили 4 дорогие души. Слава Богу!

И мы надеемся встретиться с ними, как и с многи-
ми другими, на новой земле, вместе с Господом и Спаси-
телем Иисусом.

Овик МХИТАРЯН

Осенний марафон
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Праздник крещения

30 октября стал знаменательным днём в общине г. Ти-
располь. В субботу, на утреннем богослужении присутство-
вали не только члены местной общины и их гости, но также и 
гости из общины г. Григориополь. Прекрасный праздник кре-
щения был организован во 2-й общине г. Тирасполь. Это слу-
жение специально проводилось для человека, который бу-
дет частью общины из г. Григориополь.

Суббота действительно была особенной. Звучали сло-
ва прославления, стихотворения, поздравления и, конеч-
но же, пения. Пастор Церкви Попескул Олег проповедовал 
о том, как важно встретиться с Иисусом лично. Как важно ус-
лышать призыв Иисуса сегодня и как важно откликнуться на 
Его призыв немедленно.

Светлана Федоровна откликнулась на призыв еще ра-
нее, и изъявила желание креститься, будучи в возрасте 81 го-
да. Воистину, сегодня для нее был праздник духовного рож-
дения! Светлана Федоровна твёрдо сказала Богу: «Да, я хо-
чу быть с Тобой, Иисус», и заключила завет с Богом, посред-
ством полного погружения в воду.

Небеса ликуют, члены Церкви радуются вместе с не-
бом. Светлане Федоровне вручили свидетельство о креще-

нии, а также в подарок Библию и другую духовную литерату-
ру, цветы и корзину с фруктами.

Пастор Попескул Олег после крещения говорил о важ-
ности встретиться с Богом сегодня, обращаясь к тем, кто еще 
не заключил завет с Ним. Пастор призвал выйти тех, кто же-
лает изучать Библию и узнать Бога, и кто желает заключить 
с Ним завет посредством водного крещения. На призыв вы-
шло 4 человека: трое мужчин и одна женщина.

В завершении служения, пастор совершил молитву об 
этих людях, и Церковь прославила Господа за чудесный дар 
спасения, предложенный человечеству!

Даниил КАРА,
руководитель отдела информации общины «Тирасполь 2»

Евангельская программа в Армении
С 6 по 13 октября в церк-

ви города Алаверди состоялась 
евангельская программа. Посе-
тители программы очень теп-
ло восприняли эти встречи. Это 
были люди, которые уже вто-
рой год участвуют в наших лет-
них лагерях. Божья истина вы-
звала неподдельный интерес в 
сердцах слушателей. И хотя сре-
ди них пока еще нет тех, кто от-
кликнулся бы на Божий призыв, 
но мы надеемся, что Божьей по-
мощью и благодаря вашим мо-
литвам мы скоро увидим боль-
шие благословения.

Овик ГЕВОРГЯН,
пастор церкви г. Алаверди
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Говорят, что чем больше праздников в стране, тем на-
ция будет здоровее и счастливее.

В субботу 23 октября 2021 года адвентистская общи-
на Первомайск – Леушень, регион Хынчешть, отпраздновала 
одновременно сразу три праздника: 20-летний юбилей церк-
ви, праздник Благодарения, «Суббота Творения».

Церковь смогла вспомнить 20 лет своей истории, па-
сторов, совершавших служение в этой общине, а также по-
благодарить Бога за Его водительство до сего момента.

В гостях в церкви была пасторская семья Андрея и 
Лилии Молдовану, которые вдохновили общину Словом 
Божьим!

В завершении праздника был накрыт стол с разными 
вкусными угощениями!

Три за один раз!

16 октября члены 5-й и 6-й общин ACД г. Кишинёва со-
брались вместе, чтобы распространять литературу в с. Иван-
ча. В 10:00 утра группа братьев и сёстер из 12 человек прие-
хала в с. Иванча, и за день полностью обошла всё село.

Они раздавали христианские книги: «История спасе-
ния», «Надежда в пошатнувшемся мире», «Великая борьба», 
«Путь ко Христу», «Последний закат солнца».

Обходя каждый дом, братья общались с некоторыми 
людьми, которые хотели услышать евангельскую весть.

Евангелизация села Иванча
В целом, все люди были отзывчивыми, и с радостью 

брали предложенную литературу.
Церкви молятся об этих людях, чтобы они, прочитав 

эти книги, обратились к Господу и приняли Его в своё сердце.

«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей 
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт 
конец» (Мф. 24:14)

Елена БУРЛАКУ,
руководитель отдела информации общины «Кишинёв-6»

«До сего места ГОСПОДЬ помог нам дойти»
                                                                             (1 Цар. 7:12).

Александр ШОКИН,
Руководитель Отдела Информации, Первомайск
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Юбилейное торжественное богослужение прошло в 
здании церкви, расположенном в Советском районе Ниж-
него Новгорода. На встрече собрались члены церкви, гости 
из других общин и священнослужители, совершавшие свой 
труд в этой общине.

В течение 25 лет Нагорная община прошла путь, напол-
ненный радостями и трудностями. Сначала верующие сни-
мали помещения для богослужений, потом начали собирать-
ся в храме адвентистов седьмого дня на улице Шевченко – 
старейшем из существующих адвентистских храмов города. 
Но мечта о своем помещении жила в сердцах собратьев На-
горной общины. И в 2016 году церковь начала собираться в 
своем здании, построенном силами единоверцев.

Церковь вложила душу в подготовку к празднику: кра-
сиво оформили зал, напечатали программу богослужения, 
всем раздали памятные значки и подарочки, которые веру-
ющие могли принести домой и вручить своим близким на 
память о праздничном событии. Каждый член церкви также 
мог написать, почему он любит свою церковь и что для не-
го значит быть частью родной общины. «Родная семья, ра-
дость, возможность послужить людям, источник вдохнове-
ния» – писали люди о своей общине.

Нагорная община Нижнего Новгорода
отметила 25-летие

На богослужении звучали радостные песни и стихи. С 
проповедью к церкви обратился Александр Синицын – руко-
водитель Волго-Вятского объединения Церкви адвентистов 
седьмого дня и в прошлом – пастор Нагорной общины. Он 
прочитал текст из послания к Филиппийцам, в котором отме-
чено, что апостол Павел, находясь в тюрьме, писал ободря-
ющее послании церкви в Филиппах. Он с радостью и благо-
дарностью молится за церковь, которая участвует в благове-
стии. И выражает надежду на то, что Господь будет продол-
жать доброе дело в жизни христиан. Нагорная община также 
находится под руководством и охраной Бога, эти слова явля-
ются ободрением для современных верующих.

Со словами напутствия и поздравлениями к церкви обра-
тились исполнительный секретарь ВВО Сергей Титовский, пре-
свитер Автозаводской общины Николай Кунцевич и пресвитер 
Верхней общины Алексей Бритов, которые также совершали 
здесь пасторское служение. Во время обращения священнослу-
жителей показывали фотографии общины их периода служения. 
Сейчас в церкви совершает служение пастор Сергей Парфенов. 
Он проводил библейский урок Субботней школы и также обра-
тился к верующим со словами поздравления и благодарности.

Юлия СИНИЦЫНА
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Посвящение в следопыты прошло в Йошкар-Оле
23 октября в Йошкар-Оле прошло посвящение новых воспитанников двух клубов – «Следопыт» и «Искатели 
приключений». Посвящение состоялось на торжественном субботнем богослужении в здании церкви «Ожидающая».

22 юных воспитанника клуба повязали галстуки в честь 
посвящения. Следопыты по традиции носят желтые галстуки, 
искатели приключений – бордовые. Ребята дали торжествен-
ное обещание, исполнили гимн клуба. Юные воспитанники 
получили на посвящении подарки – книги, наградные ленты, 
туристические сидения, фонарики и походные приборы.

Проповедь на служении говорил Константин Степа-
нов – священнослужитель, директор клубного служения 
Волго-Вятского объединения Церкви адвентистов седьмо-
го дня. Он подчеркнул мысль о единстве церкви и о том, 
что она богата разными дарами, которые члены церкви ис-
пользуют для созидания и поддержки друг друга, а также 
для служения обществу.

Одно из направлений деятельности церкви – воспита-
ние детей и подростков по примеру Христа. Дети членов церк-
ви и тех, кто стремится к Богу, могут стать воспитанниками 
клубов: вместе изучать Библию, учиться полезным навыкам, 
ходить в походы, готовить, петь, общаться, играть и разви-
ваться в дружном коллективе под руководством наставников.

Клуб «Искателей приключений» в Йошкар-Оле – очень 
молодой. Его руководитель Анастасия Малинина рассказыва-
ет: «Мы организовали клуб в апреле 2021 года. Думаем над 
его названием. Постоянно посещают занятия 8 ребят. Ребята 
знают друг друга давно, они общаются на занятиях в христи-
анском репетиторском центре, а дошкольники вместе ходят 
на подготовительные занятия».

Подростки проходят занятия в клубе «Следопыт». Клуб 
существует больше 20-ти лет и называется «Друзья леса». 
Его посещают 15 человек. «Наша задача – развивать силь-
ный клуб, воспитывать лидеров, – говорит руководитель клу-
ба Александр Малинин, – у нас много новых, обученных на-
ставников. Мы хотим сплотить подростков и научить их слу-
жению, воспитать добрыми христианами, показать им, что та-
кое настоящая дружба, сотрудничество. Мы хотим помочь им 
укрепить и сохранить веру, а также не допускать разрыва по-
колений в церкви».

Юлия СИНИЦЫНА
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День служения адвентистских студентов 
Кагульского поля

В субботу, 23 октября 2021 года, состоялся День слу-
жения адвентистских студентов Кагульского поля. Более 80-
ти молодых людей собрались после долгого отдыха, увле-
ченные новыми знаниями, новым опытом и новыми вида-
ми деятельности.

Гостями встречи стали бывшие студенты и нынешние 
преподаватели: Лилия Иванова, выпускница Государствен-

ного университета медицины и фармакологии им. Н. Тесте-
мицяну в настоящее время врач-эпидемиолог, преподава-
тель Кишиневского медицинского колледжа; Дорин Быткэ, 
выпускник Академии Музыки, Театра и Изобразительных Ис-
кусств им. Г.Музическу в настоящее время профессор музы-
кального колледжа «Штефан Няга» из Кишинёва, второй ди-
рижёр академической хоровой капелли «Дойна», и пастор 
Юлиан Ромашку, руководитель  Отдела ресурсов УЦМ, поде-
лились воспоминаниями и опытом студенческих лет. 

Организаторы, пастор Иван Плэмэдялэ, пастор Абель 
Хаврещук, вместе с присутствующими гостями и молодыми 
людьми подробно обсудили тему выбора профессии, студен-
ческой жизни и опытами о христианской жизни в колледже.

После перерыва за чашкой чая, молодые люди с боль-
шой радостью перешли к планированию мероприятий на 
предстоящий год.

Да благословит Господь молодежь Кагульского по-
ля, и поможет им выполнить планы для предстоящего 
служения ближним!

Отдел информации Церкви АСД г. Кагул,
Дарья ПЛАХОТНИК

Женская встреча на тему «Перемены в жизни 
женщины» состоялась в Амурске

31 октября 2021 г в общине г.Амурска состоялась женская встреча на 
тему «Перемены в жизни женщины». Сестры вспоминали о событиях сво-
ей жизни, рассуждали о том, что помогало им преодолеть трудности и свя-
занные с этим изменения в жизни. Были рассмотрены истории жизни би-
блейских женщин (Руфь, Ноеминь, Ева, Сарра и т.д.), их победы и падения 
в разных жизненных ситуациях. Что помогло Ноемини выстоять, когда она 
проходила путь от замужней женщины с детьми до бездетной вдовы? Как 
Есфирь смогла принять верное и судьбоносное решение для своего наро-
да? Сестры города Амурска сошлись в едином мнении, что только живая 
вера в нашего Господа, принятие Его воли в нашей жизни и особое утеше-
ние от Него, способны дать силы выстоять.

Во второй части женского служения был проведен мастер-класс. Жен-
щины учились делать натуральные свечи из вощины. Аромат меда, исходя-
щий от воска, никого не оставил равнодушным. У всех получились заме-
чательные изделия для себя и своих близких. В теплой, дружеской атмос-
фере Господь был прославлен в пении псалмов. «Пусть подобные встречи 
проходят как можно чаще», — выразили свое пожелание сестры г.Амурска.

Ольга МИШИНА
Руководитель ОЖС ДВУЦ
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